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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Ансамбль малой формы» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа «Ансамбль малой формы» имеет минимальное коллективное 

пение (дуэт, трио). Такое пение развивает художественный вкус детей, 

расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. Ансамблевое исполнительство - один из наиболее 

сложных и значимых видов музыкальной деятельности, учебный предмет 

«Ансамбль малых форм» является предметом по выбору, занимает особое 

место в развитии вокалиста. Ансамблевое исполнительство - один из 

наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности.

Учебный предмет «Ансамбль малой формы» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков в области ансамблевого пения, на 

эстетическое воспитание и художественное образование, духовно

нравственное развитие ученика. Фольклор - коллективное творчество народа, 

вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и знание. Обращение к 

фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь средством 

эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей и 

юношества. Возможности каждого отдельного голоса многообразны и порой 

не известны даже самому обладателю этого уникального природного 

инструмента, находящегося внутри нас. Открытие и реализация голосового 

потенциала неизбежно приведут человека к познанию своей сущности, 

преумножению творческих возможностей, осуществлению коммуникативных 

потребностей.
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2.Срок реализации учебного предмета.

«Ансамбль малой формы» в программе «Фольклорный ансамбль » 

составляет 4 года. Возраст учащихся 9 - 13 лет. Курс рассчитан на цикл 

обучения, включающий базовый этап обучения со 2 по 5 классы.

Все занятия проводятся с учетом возрастной психофизиологической 

специфики каждого учащегося. Наряду с общевозрастными 

закономерностями развития во внимание обязательно принимаются 

индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, круг 

интересов, особенности самопроявления, степень готовности к обучению на 

отделении фольклорного искусства.

З.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамбль 

малой формы»:

Таблица 1
Срок обучения 4 5

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 204 68

Количество часов на аудиторные занятия 136 34

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу

68 34

4.Формой проведения учебных аудиторных занятий является урок -  

репетиция.

Наряду с посильным репертуаром изучаются произведения «на

перспективу», т.е. способствующие вокально-техническому росту учеников,

достаточно сложные для него как по форме, так и по музыкальному языку, но

полезные на данном обучающем этапе. Такие сочинения могут осваиваться

дольше одного полугодия. Систематическая оценка усвоенных

воспитанниками знаний, умений и навыков дает возможность не только

определить уровень освоения программы каждым ребенком, но и обнаружить
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наиболее трудные для усвоения ее разделы и адаптировать их с учетом 

возможностей детей.

5.Цель и задачи учебного предмета:

Цель: общее музыкальное развитие через комплексное музицирование -  

ансамблевое пение, развитие слуха, музыкального кругозора, эстетического 

вкуса, творческих способностей ребенка; воспитание общей культуры.

Задачи:

Образовательные: максимально возможное развитие музыкальных 

способностей начальных навыков пения в ансамбле, формирование 

художественно-эстетических вкусов, навыки чтения нотных текстов, пение в 

ансамбле, знакомство со спецификой ансамблевого исполнительства.

Развивающее: развитие навыков как самостоятельного, так и коллективного 

творчества, поиск новых творческих ориентиров.

Воспитательные: воспитание чувства коллективизма, ответственности, 

активности и свободы коммуникаций, общей культуры, создание базы 

для развития творческого мышления.

б.Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль 

малой формы»

Обоснованием структуры программы являются методические рекомендации, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение учебного процесса.
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».

7.Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); прослушивание 

записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; индивидуальный подход 

к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и 

уровня подготовки.

8.Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета:

- кадровое обеспечение -  педагог в сотрудничестве с аккомпаниатором 

(баян).

- материально-техническое обеспечение -  специально оборудованное 

помещение для занятий;

- учебные аудитории индивидуальных занятий, просторный кабинет с 

фортепиано

- музыкальные инструменты: баян, фортепиано, шумовые и другие 

инструменты (в соответствии со сценическим решением той или иной 

песни); технические средства обучения: магнитофон, видео- и 

аудиоаппаратура, наборы аудио- и видеокассет, С ^, микрофон и др.; зал для 

проведения праздников и концертов; народные костюмы.
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II. СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль малых форм», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения -  4 года.

Распределение по годам обучения
Таблица 3

Класс 1/2 2/3 3/4 4/5
Продолжительность 
учебных занятий 
(в неделях)

34 34 34 34

Количество часов на 
аудиторные занятия 
(в неделю)

1 1 1 1

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам

34 34 34 34

Количество часов на 
внеаудиторные 
занятия (в неделю)

0,5 0,5 0,5 0,5

Общее количество 
внеаудиторных/ самост 
оятельных занятий по 
годам

17 17 17 17

Максимальное 
количество учебных 
занятий в год

51 51 51 51

Хрупкий, нежный детский и подростковый голос, прежде чем он окрепнет и 

приобретет максимально яркую тембровую, динамическую, интонационную 

палитру, нужно пестовать, лелеять, воспитывать -  это кропотливый процесс, 

требующий от педагога чуткости и особого внимания. Самая, казалось бы, 

незаметная небрежность, допущенная в работе, может повлечь за собой 

серьезные последствия. Поиск естественности, мягкости и свободы звукового 

и эмоционального самовыражения учащегося -  доминирующая позиция, 

которой следует придерживаться в процессе обучения народному пению.
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Индивидуальные достоинства, несомненно, присущие каждому ученику, их 

выявление, знание и развитие -  вот на что нужно ориентироваться на пути к 

постижению премудростей народного вокала; недостатки -  исключить из 

поля зрения, не фиксировать на них свое внимание. Именно на этом строятся 

разнообразные упражнения, декламации, скандирования, пропевания и, в 

конечном счете, исполнение лучших образцов песенных традиций различных 

регионов России.

Требования по годам обучения 

1-ый год обучения.

В течение первого года обучения учащиеся должны приобрести следующие 

навыки:

Правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 

дыханием;

Правильно и естественно формировать гласные звуки и слоговые сочетания; 

Использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации и не 

допускать форсирования звука;

К концу учебного года ученики должны приобрести навык ансамблевого 

пения в унисон;

Пение своих партий участниками ансамбля попеременно, сбалансировано, 

передавая единую мелодическую линию.

2-ой год обучения.

На втором году обучения должна быть последовательно продолжена работа 

по закреплению полученных за первый год вокально-технических и 

исполнительских навыков.

В результате второго года обучения учащиеся должны:

Использовать правильную певческую установку и пользоваться певческим 

дыханием;

Правильно и естественно формировать гласные звуки о слоговые сочетания;
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Использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации и не 

допускать форсирования звука;

Петь простые мелодии 1е§а!о в медленном и среднем темпах;

Различать наиболее явные и грубые недостатки певческого звука, как 

например, крикливость, гнусавость, вялость;

Умение петь в ансамбле попеременно сбалансировано, передавая образ 

произведения;

Умение петь в унисон.

3-ий год обучения.

На третьем году обучения продолжается работа по закреплению полученных 

вокально -  технических навыков, работа над культурой звука:

Уметь правильно использовать певческое дыхание и стремиться петь на 

опоре;

Осваивать прием плавного и гибкого звуковедения;

Работать над развитием четкой дикции, выразительностью слова, чистой 

интонации;

Развивать вокальный слух, выполнять простейшие исполнительские задачи; 

Выработка ощущения движения мелодии и кульминации в ансамблевом 

исполнении;

Формировать владение единства темпа, ритма;

Развивать слуховой контроль исполнения своей партии и партии партнера по 

ансамблю;

Пение в ансамбле попеременно, в унисон, а так же с элементами 

двухголосия, исполнение каноном.

4-ый год обучения.

На четвертом году обучения следует проанализировать полученный 

учащимися опыт, уровень его развития, состояние вокальных и музыкальных 

данных. Это необходимо сделать с целью перспективы дальнейшего 

обучения. Следует продолжить работу по закреплению усвоенных навыков 

пения:
10



Развитию и укреплению певческого дыхания;

Выравниванию звучания по всему диапазону;

Развитию навыков выразительного исполнения произведений, стремлению 

обеспечить достоинство текста и музыки, чистоты интонации; 

приобретенных в спец. классе «Сольное народное пение». Пение в ансамбле 

попеременно, в унисон, на два голоса.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Ансамбль малых форм» направлен на 

приобретение обучающихся следующих знаний, умений и навыков:

- знание начальных основ, вокального искусства (дыхания, дикции, 

звукообразования, манеры пения) а так же образа народной песни.

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 

коллектива;

- слушать музыку в целом, исполняемую в ансамбле;

- ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков и т.д.;

- уметь подчинять исполнение решению единых художественных задач

- навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;

- навыки публичных выступлений.

IV. Формы и методы контроля

- промежуточный контроль: проводится каждое полугодие в форме зачета на 

контрольном уроке, исключая первое полугодие в первом классе.

- итоговый контроль: итоговая оценка выставляется по окончанию курса на 

основании результатов творческих показов: концерты, отчетные концерты, 

академический концерт с учетом успеваемости всего курса обучения.
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В программе обучения используются две основных формы контроля 

успеваемости -  текущая и промежуточная. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четверные оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.

Методы текущего контроля:

- оценка за работу в классе;

- текущая сдача партий (соло);

- контрольный урок в конце каждой четверти.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

ансамбля. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на 

ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

-оценка годовой работы ученика;

-оценка на зачете (академическом концерте);

-другие выступления ученика в течение учебного года.
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По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:

- точное знание слов песни;

- точное знание мелодии;

- стремление к соответствующей стилю манере пения;

- эмоциональность исполнения;

- соответствие художественному образу песни.

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») Выступление участников может быть названо 

концертным. Яркое, экспрессивное 
выступление, блестящая, отточенная 
вокальная техника, безупречные стилевые 
признаки, чистое интонирование, 
выразительность и убедительность 
артистического облика в целом.

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, но 
имеется некоторое количество погрешностей, 
в том числе вокальных, стилевых, 
интонационных и д.р..

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 
неточно. Удовлетворительные музыкальные и 
технические данные, но очевидны серьёзные 
недостатки звуковедения, вялость или 
закрепощенность артикуляционного 
аппарата. Недостаточность художественного 
мышления и отсутствие должного слухового 
контроля и д.р..

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует образ произведений, 
взаимодействие с концертмейстером слабое.
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В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-3 классах система 

оценки может быть скорректирована в сторону упрощения. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения она может 

быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося.

У.Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам

Одним из увлекательных видов музицирования является ансамблевое пение. 

Этим видом совместного музицирования занимались во все времена (дуэты, 

трио ит.д.).

Основная форма учебной и воспитательной работы -  урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы ученика. Урок может иметь различную 

форму:

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;

- постановка дыхания;

- разбор музыкального материала;

- работа над манерой пения;

- постановка концертных номеров и т.п.

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также может с 

прослушиванием первоисточников.

Навык пения в ансамбле ученик приобретает уже в 1-2 классах.

Основными задачами курса являются:

- знакомство со спецификой ансамблевого исполнительства;

- формирование художественного вкуса;

- развитие начальных навыков пения в ансамбле.
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В классе ансамбля формируется чувство коллективной ответственности 

товарищества, прививаются элементарные навыки культуры сценического 

поведения.

Работа в классе «Ансамбль малых форм» начинается с проверки уровня 

подготовки каждого ученика с целью определения исполнительских 

возможностей ансамбля в целом и выборе репертуара.

Важнейшим требованием на начальном этапе обучения являются ясное 

понимание учениками роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении.

Совместное пение отличается от сольного тем, что общий план и все детали 

интерпритации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, 

а нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями. Под 

синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной 

точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз) у партнеров по 

ансамблю. Синхронность является результатом важнейших качеств 

ансамбля: единого понимания и чувствования партнерами темпа и 

ритмического пульса. На первом этапе -  это унисон, единая тембральная 

окраска.

Незаметное в сольном исполнении легкое изменение тембра или 

незначительное отклонение от ритма при совместном пении может резко 

нарушить синхронность. Ансамблист в таких случаях «уходит» от партнера, 

опережая его или отставая. Малейшее нарушение синхронности при 

совместном пении улавливается слушателем. Музыкальная ткань 

оказывается разорванной, голосоведение гармонии искажается.

Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с 

произведениями различными по жанрам, стилю, педагогической 

направленности (произведения народного творчества, русских и советских 

композиторов, а также лучших образцов народных хоров России).

Педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения. Подбор интересного нотного материала,
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соответствующего степени развития участников ансамбля является одним из 

важнейших факторов его успешной работы. Для поддержания интереса 

ансамблевого пения педагог должен подбирать произведения доступные по 

содержанию и техническим трудностям для участников ансамбля. 

Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся утомительной и 

неинтересной работой. Планирование учебной работы в классе ансамбля, 

глубоко продуманный выбор учебного материала -  важные факторы, 

способствующие правильной организации учебного процесса.

Работая над ансамблевым произведением педагог должен добиваться 

синхронности при взятии звука, равновесия звучания, унисона, точного 

баланса партий, вырабатывать умение передавать мелодическую линию, 

воспитывать ощущение общего ритмического пульса. Выразительные 

средства ансамбля дают возможность исполнять самые разнообразные по 

содержанию и степени трудности музыкальные произведения. Занятия в 

ансамбле -  активное средство музыкальной пропаганды.

Совместные занятия являются благоприятной почвой для исправления общих 

индивидуальных погрешностей. Пение в ансамбле помогает музыканту 

преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый или 

излишнее крикливый звук, помогает сделать его исполнение более 

уверенным, ярким, многообразным, выровнять тембр.

На каждом уроке педагог должен обращать пристальное внимание на 

настройку ансамбля, его интонационный строй, работать над правильным 

звукоизвлечением, а также съемками, динамикой, ритмикой, темпом.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Для полноценного освоения материала учебной программы, предусмотрена

самостоятельная работа. На самостоятельную работу учащихся отводится:

0,5часа в неделю, которые выполняются в форме домашних заданий

(упражнений по постановке голоса в народной манере пения, технике

дыхания, дикции), повторение и учение наизусть слов, мелодии своей

партии, ритма песен.) Объем самостоятельной работы определяется с учетом
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минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением общего образования), с опорой на сложившиеся в школе 

педагогические традиции и методическую целесообразность.

Особенности работы по программе «Ансамбль малых форм», 

предусмотренные данной программой, заключаются в подробном изучении 

подлинных народных традиций и лучших образцов народного песенного 

искусства. Освоение материала в первую очередь должно идти через 

обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видеопросмотр, 

непосредственный контакт, как с носителями традиции, так и с 

исполнителями -  солистами, хорами, ансамблями разных регионов России). 

Важны также навыки работы с нотными и текстовыми расшифровками 

песенного материала.

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим 

и драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся 

по данной программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть 

необходимыми певческими и исполнительскими навыками и принимать 

активное участие в творческой деятельности коллектива.
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VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 

Список рекомендуемой методической литературы 

Андреева А.Ю. Русский народный костюм. «Путешествие с севера на юг. -  

Санкт Петербург, 2005.

В гостях у истории. - Смоленск, 2000.

Картавцева М. Школа русского фольклора. -  М., 1994 

Коринфский А.А. «Народная Русь». - Самара, 1995.

Куликова Л.В. «Русское народное музыкальное творчество» Санкт- 

Петербург, 2008.

Куприянова Л.Л. «Русский фольклор». 1Д1,ШДУ кл. М., 2004.

Молодежная эстрада. «Народный праздничный календарь лето-осень №4». 

1999.

Молодежная эстрада. «Святки №2». 1997.

Народы России. М., 2008.

Науменко Г. «Жаворонушки» выпуск 3. Русские песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, сказки, игры. Всесоюзное издательство «Советский 

композитор» Москва 1984.

Науменко Г. «Жаворонушки» выпуск 4. Русские песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, сказки, игры. «Советский композитор» Москва 1986. 

Науменко Г. «Жаворонушки». Русские песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки,сказки, игры. Издательство «Советский композитор» Москва1977. 

Науменко Г. «Фольклорная азбука». Учебное пособие для начальной школы

-  М.: Издательский центр «Академия» 1996.

Науменко Г.М. «Народные праздники, обряды и времена года в песнях и 

сказках. М., 2001.

Русские традиционные праздники. -  М., 2007.

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. - М., 1968. 

Энциклопедия детского фольклора. - М., 2008.

Энциклопедия обрядов и обычаев. Респект, 1996.
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Список рекомендуемой нотной литературы
Браз С. «Как у наших у ворот». Произведения для фольклорных ансамблей.

1988г.

Бурыгин В. «Краса России». Всесоюзное издательство «Советский 

композитор» Москва 1980.

Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. 

Издательство «Музыка» Москва 1987.

Зацарный Ю. Русские народные песни. Москва «Музыка» 1984.

Илюшин Е. «Льётся песня». Репертуар русских народных хоров, выпуск 35. 

Москва «Советский композитор» 1989.

Каплунова И.М., Новоскольцева И.В. « Как у наших у ворот». -  Санкт- 

Петербург, 2003.

Клюев В. «Высокая Заря». Репертуар русских народных хоров. Всесоюзное 

издательство «Советский композитор» 1996.

Клюев В. «Пою о России». Произведения для народного хора. Москва 1988. 

Лядов А. Песни русского народа для одного голоса и фортепиано. 

Государственное музыкальное издательство Москва 1959.

Медведева М. «А мы просо сеяли» выпуск 3. Русские народные игры- 

хороводы для детей младшего возраста. Издательство «Музыка» Москва 

1981.

Носков А.К. «Музыкальный фольклор для детей». -  Самара 2003.

Песни для души. Смоленск, 2001.

Песни Ольги Ковалёвой. Обработка Н.Кутузова. Издательство «Музыка» 

Москва 1982.

Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен 

и праздников. -  М., Школьная Пресса, 2001

Русские народные песни для детей. «Идет коза рогатая».- Санкт-Петербург, 

2016.

Русские народные песни из репертуара Л.Зыкиной. -  М., 1979.
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Русские народные песни из репертуара С. Лемешева. Издательство 

«Музыка» Москва 1964.Сорокин П. «Песенные узоры» выпуск 3. Русские 

народные песни для детей школьного возраста. «Музыка» Москва 1989. 

Русские народные песни с нотами. «Ты взойди солнце красное». Ростов н/Д., 

2007.

Русские народные песни. Мелодии и тексты. -  М., 1985.

Русские народные песни. Москва «Музыка» 1984.

Сорокин П. «Песенные узоры» выпуск 1. Русские народные песни для детей. 

Москва «Музыка» 1987.

Стулов В. Русские народные песни для баса в сопровождении фортепиано. 

Издательство «Музыка» Москва 1972.

Фольклорные праздники. «Г усли звончатые». -  М., 2001.

Хрестоматия русской народной песни 1-3классов. -  М., 2002.

Хрестоматия. «Русская народная песня выпуск -  3». -  М., 2016.

Частушки, припевки. «Эх, Семеновна». - М., 2002.

Шамина Л.В. Репертуар народного певца. - М., 1993.

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов.

- аудиозаписи этнографических исполнителей и коллективов;

- видеозаписи Волжского ГАРНХ;

- видеозаписи концерта Краснодарской филармонии;

-аудио записи профессиональных исполнителей и коллективов (Волжский 

хор, Кубанский хор, Криница, и т. др.)

Видео - аудиоматериалы:

-видеозаписи межрегионального конкурса «Русская песня» г.Оренбург; 

-экспедиционные аудиозаписи этнографических коллективов и 

исполнителей.
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